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Хронические воспалительные заболевания верхнечелюстных пазух одонтогенной природы нередко требуют совместного участия в лечении таких специалистов, как челюстно-лицевой хирург и оториноларинголог. Актуальность обсуждаемого вопроса определяется целым рядом объективных факторов. Во-первых, возрастающей частотой развития верхнечелюстных синуситов вследствии проникновения в пазуху фрагментов зубов при их удалении, пломбировочного материала при эндодонтическом лечении зубов, дентальных титановых имплантатов при неправильной их установке в области альвеолярного гребня верхней челюсти. Во-вторых, необходимостью выбора наиболее рационального метода объективного обследования пациента. В-третьих, необходимостью разработки и совершенствования максимально эффективных и щадящих методов оперативного лечения данной группы пациентов. Предпосылкой к возникновению перфорации костной ткани в области альвеолярной бухты дна верхнечелюстной пазухи с одновременным проникновением в ее просвет инородных тел являются анатомо-топографические соотношения с верхушками корней малых и больших коренных зубов. Иногда здоровый периодонт этих зубов и слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи разделяются лишь тонкой пластинкой кости (Свержевский Л.И., 1910; Иванов А.С., 1976; Жусев А.И., Ремов А.Ю., 2005). В отечественной и зарубежной литературе существует единое мнение о необходимости удаления фрагментов зубов из просвета верхнечелюстной пазухи, однако, до недавнего времени оставался нерешенным вопрос о необходимости оперативного лечения при проникновении в пазуху пломбировочного материала. Внедрение в просвет пазухи дентальных имплантатов носит эксклюзивный характер и в научной литературе освещено недостаточно. Данные некоторых отечественных клиницистов (Григорянц Л.А. и соавт., 2001; Сишкин А.М. и соавт., 2001; Шульман Ф.И., 2003) свидетельствуют о необходимости хирургического лечения больных с наличием пломбировочного материала в верхнечелюстного синуса.   Несоблюдение основных требований работы в корневых каналах, недостаточная оснащенность некоторых клиник необходимым инструментарием и оборудованием увеличило количество осложнений, связанных с проникновением пломбировочных материалов в полость верхнечелюстного   синуса   и,   как   следствие  этого, развитие хронического синусита.  Если массы пломбировочного материала у большинства больных фиксируются в области альвеолярной бухты, и поиск их не представляет значительных трудностей, то поиск титановых имплантатов или их элементов, свободно перемещающихся в просвете пазухи представляет определенную проблему. Объем и сроки оперативного лечения обсуждаемой группы больных зависят от выраженности патологических проявлений в области верхнечелюстной пазухи. Современная диагностика таких осложнений, включающая в себя не только такие традиционные виды обследования как рентгенографию, но и компьютерную томографию, по показаниям – МРТ, эндовидеоскопию дает возможность выбора наиболее «щадящих» методов последующего оперативного лечения. В период 2004-2005 годов нами прооперировано с использованием эндовидеоаппаратуры 8 пациентов с инородными телами в верхнечелюстной пазухе. При сравнительной оценке методов хирургического лечения выявлено, что у пациентов, прооперированных с помощью эндовидеоаппаратуры сокращался реабилитационный период: отсутствие отека мягких тканей подглазничной области, минимальные реактивные явления в области послеоперационной раны, исчезновение температурной реакции на 2-3 сутки после операции. Наши клинические наблюдения свидетельствуют в пользу того, что щадящие методы хирургического лечения верхнечелюстных синуситов с проникновением инородных тел в просвет пазухи, являются наиболее адекватными для данной группы больных и требуют дальнейшего совершенствования.

